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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

10.05. по 23.05.2021                                                         №17  
 
В период с 10 мая по 23 мая 2021 года на основе сведений из средств массовой 

информации правоохранительными органами и силовыми структурами государств-
участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 1 т 622 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе: героин - 1 т 500 кг, опий - 9 кг 
каннабисная группа-84,9 кг и синтетических наркотиков-18,2 кг. 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

11.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Джалилабадском районе задержан местный мужчина, у которого в 
подвале своего дома обнаружено 3 кг марихуаны. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210511/426931320/azerbaijan-narkotiki-zaderzhanie-izjatie.html 

 

16.05.2021 Сотрудники Государственной пограничной службы в пограничных отрядах 
"Горадиз" Физулинского района и "Гёйтепе" Джалилабадского района предотвратили 
контрабанду из Ирана в Азербайджан 18,3 кг наркотических средств и 19,7 тысяч 
таблеток психотропного вещества. В результате задержаны 5 контрабандистов, 
проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, 
причастных к контрабанде. https://az.sputniknews.ru/incidents/20210517/426975907/pogranichniki-

perexvatili-20-kilogrammov-kontrabandy.html 
 

16.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Баку задержан местный житель, у которого в ходе личного 
досмотра изъято 500 г героина.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210517/426976449/bakinskie-policejskie-izjali-tjazhelij-narkotiki.html 

 

20.05.2021 Сотрудниками Государственного таможенного комитета на Астаринском 
таможенном посту, расположенном на азербайджано-иранской границе, при проверке 
транзитного грузового автомобиля, перевозившего арбузы из Ирана, в полости между 
стенкой прицепа и самодельным щитом было обнаружено 303 упаковки, содержащих 
244,6 кг героина. Конечным пунктом доставки груза являлась Украина. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210520/427004690/uspeshnaja-operacija-tamozhnja-perexvatila-200-
kilogrammov-narkotikov.html 

 

21.05.2021 Сотрудники Государственной пограничной службы совместно с 
сотрудниками Министерства внутренних дел в ходе проведения операции в селе 
Кюрдили Нефтчалинского района задержали местного жителя, у которого изъято 3 кг 
героина и 9 кг опия. В ходе проведения дополнительных операций в Бейлаганском 
районе задержаны двое мужчин, причастных к перевозке изъятых наркотиков. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210521/427013745/-Pogranichniki-s-pomoschyu-politsii-i-spetssluzhb-

vzyali-20-kilogrammov-narkotikov.html 
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       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

11.05.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
Карагандинской области МВД РК в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Караганда задержан 36-летний мужчина, у которого изъято 7 кг 
марихуаны. 
https://www.inform.kz/ru/narkokur-era-s-sem-yu-kg-gashisha-zaderzhali-v-karagande_a3787040 

 

19.05.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
Северо-Казахстанской области в МВД РК ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в районе Петропавловск задержан 19-летний мужчина, у которого по 
месту жительства обнаружено 340 г синтетических наркотиков «альфа-PvP». 
https://www.inform.kz/ru/1700-doz-sintetiki-iz-yali-u-studenta-kolledzha-v-sko_a3789983 

 

19.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Экибастуз Павлодарской области остановлена автомашина 
марки «Toyota» под управлением 25-летнего местного жителя. В ходе осмотра 
автомашины обнаружено 12 кг марихуаны. https://www.inform.kz/ru/osobo-krupnuyu-partiyu-

narkotikov-iz-yali-v-ekibastuze_a3789721 
 

21.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Тараз Жамбылской области остановлена автомашина марки 
«Мазда» под управлением 55-летнего жителя Туркестанской области. В ходе осмотра 
автомашины обнаружено 6,6 кг марихуаны. https://www.inform.kz/ru/krupnuyu-partiyu-

geroina-nashli-zhambylskie-policeyskie-u-zhitelya-turkestana_a3790974 
  
       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

13.05.2021 Сотрудниками ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Ошской области остановлен грузовик, внутри которого находились двое 
граждан Кыргызстана. В ходе обыска грузовика в специально оборудованных тайниках 
внутри деревянных поддонов обнаружено и изъято 440 кг героина.  
https://svodka.akipress.org/news:1703375?from=svodka&place=newstopic 
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

12.05.2021 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по 
городскому округу Луховицы Московской области задержали четырех граждан 
Украины, которые создали лабораторию по производству мефедрона. В арендованном 
здании бывшего автосервиса, расположенного на улице Тимирязева, полицейские 
обнаружили и изъяли 5,5 кг мефедрона и химические прекурсоры. 
https://мвд.рф/news/item/24186365 

 

14.05.2021 Сотрудники УМВД России по ХМАО – Югре в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в городе Сургут задержали 43-летнего иностранного 
гражданина, у которого по месту жительства изъято 3,8 кг метилэфедрона. 
https://мвд.рф/news/item/24209287 
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15.05.2021 Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Рязань 
задержан ранее судимый мужчина, у которого изъято 643 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/24221857 
 

16.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно – розыскных 
мероприятий в городе Уссурийск Приморского края задержали двух местных жителей, 
которые по месту жительства организовали лабораторию по производству 
синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружено и изъято 1,5 кг 
метилэфедрона и 3 кг различных химических веществ. 
https://мвд.рф/news/item/24244283 

 

18.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно – розыскных 
мероприятий в Кореновском районе Краснодарского края задержали 30-летнего 
местного жителя, у которого изъято 180 г героина. https://мвд.рф/news/item/24263985 
 

18.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно – розыскных 
мероприятий в городе Химки Московской области задержали 41-летнего местного 
жителя, у которого изъято 1 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/24260824  
   

19.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно – розыскных 
мероприятий в районе Полесск Калининградской области задержали группу лиц, 
занимающихся выращиванием и сбытом марихуаны. В ходе обысков по месту 
жительства задержанных обнаружено 30 кг марихуаны и более 1 миллиона рублей 
наличными. https://мвд.рф/news/item/24278214 
 

20.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно – розыскных 
мероприятий в Самарской области в Самаре задержали 29-летнего иностранного 
гражданина из сопредельной республики, который указал место ранее изготовленного 
им тайника, расположенного напротив одного из жилых домов. В ходе обыска 
обнаружено 1,8 кг героина.  https://мвд.рф/news/item/24304222 

 

20.05.2021 Сотрудники Федеральной таможенной службы России совместно с ФСБ 
России, МВД России и ГКНБ Кыргызской Республики проведен ряд успешных операций 
по противодействию транзитного перемещения через территорию государств 
Евразийского экономического союза контрабандных партий героина из стран 
«золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан) в Западную Европу. В 
результате предпринятых мер пресечена деятельность международной преступной 
группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями 
по 200 кг в Королевство Нидерланды. Однако вскрытие логистической схемы 
позволило не допустить уже первые четыре поставки. Наркотические средства были 
сокрыты в специально оборудованных тайников внутри деревянных поддонов. Из 
незаконного оборота изъято 810 кг героина. Задержаны исполнители, пособники и 
организаторы контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и 
граждан стран Евросоюза. https://customs.gov.ru/press/federal/document/285722 

 

 

 
   

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://мвд.рф/news/item/24221857
https://мвд.рф/news/item/24244283
https://мвд.рф/news/item/24263985
https://мвд.рф/news/item/24278214
https://мвд.рф/news/item/24304222
https://customs.gov.ru/press/federal/document/285722


 

 

4 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

       РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  
 

16.05.2021 Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в городе Душанбе задержан 39-летний мужчина, 
у которого изъято 983 г метамфетамина. В ходе проведения дальнейших оперативных 
мероприятий задержан его подельник 43-летний мужчина, у которого по месту 
жительства изъято 6,2 кг метамфетамина. Общий вес изъятого метамфетамина 
составил 7,1 кг. https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20210519/narkopolitseiskie-

tadzhikistana-konfiskovali-svishe-7-kilogrammov-metamfetamina 

 

19.05.2021 Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в районе Шугнон Горно-Бадахшанской 
автономной области при попытке контрабанды наркотиков задержан 24-летний 
местный житель, у которого изъят мешок с 25 кг гашиша. 
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20210519/narkopolitseiskie-tadzhikistana-konfiskovali-

svishe-7-kilogrammov-metamfetamina 

    
       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  

 

16.05.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Республики Узбекистан в ходе проведения антинаркотической операции 
«Корадори-2021» на приусадебных участках жителей Ферганской, Андижанской и 
Самаркандской областей было изъято 6826 кустов опийного мака, 10 кустов 
каннабиса и 20 г марихуаны. https://iiv.uz/ru/news/toshloq-tumanida-oz-uyida-5700-tup-

giyohvand-osimligini-etishtirayotgan-ayol-qolga-olindi 
 

21.05.2021 Сотрудниками ГУВД Ташкентской области в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в городе Ташкент задержан местный житель, у которого 
изъято 348 г гашиша. https://iiv.uz/ru/news/toshkent-viloyati-iibb-tezkor-xodimlari-tomonidan-

poytaxtda-gashish-giyohvandlik-moddasini-olib-yurgan-shaxs-ushlandi 
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

17.05.2021 Офицеры Австралийских пограничных сил (ABF) в порту Ботани, штат 
Новый Южный Уэльс в ходе проверки груза с электрическим оборудованием, 
прибывшем из Тайланда, обнаружено 316 кг метамфетамина стоимостью 94,5 
миллионов долларов США. https://newsroom.abf.gov.au/releases/06ec0c67-fc1b-4d43-8322-

e6c8217dc0e4 
    

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

10.05.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в 
ходе проверки контейнера, направляющегося в Германию, в моторном отсеке 
рефрижераторного контейнера обнаружено 42 кг кокаина.  
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2021/maio/9a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-42-kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
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12.05.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
ходе проверки контейнера с партией кофе, направляющегося в Англию, обнаружено 
120 кг кокаина. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2021/05/11/mais-de-124-kg-

de-cocaina-sao-encontrados-em-conteiner-carregado-com-cafe-a-granel-no-porto-de-santos.ghtml 
 

13.05.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
ходе проверки контейнера с грузом замороженного мяса, направляющегося в 
Нидерланды, внутри конструкции рефрижераторного контейнера обнаружено 67 кг 
кокаина. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-da-

receita-federal/noticias/2021/maio/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-67-kg-de-cocaina-no-porto-de-

santos 

 

15.05.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
ходе проверки судна, направляющегося в Испанию, на корпусе корабля в отсеке, 
известном как «морской сундук» обнаружено 98 кг кокаина. https://www.gov.br/pf/pt-

br/assuntos/noticias/2021/05/policia-federal-realiza-apreensao-de-entorpecente-em-casco-de-navio 
 

                   ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛААА            
 

10.05.2021 Сотрудниками полиции в международном аэропорту имени Симона 
Боливара в Каракасе в ходе проверки грузового самолёта TAP air Portugal, летевшего в 
Португалию, в фюзеляже самолета обнаружено 124 кг кокаина.  
https://zephyrnet.com/es/La-polic%C3%ADa-encuentra-drogas-a-bordo-del-grifo-del-Airbus-A330neo-en-

Venezuela./ 
 

 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

14.05.2021 Сотрудники полиции в городе Дели задержали афганскую супружескую 
пару, которые в автомашине перевозили 125 кг героина. По словам задержанных 
наркотики они приобрели в деревне Вазирабад на севере Дели и намеревались 
переправить в штат Пенджаб. https://www.hindustantimes.com/cities/others/125kg-heroin-worth-860-

crore-seized-from-afghan-couple-101620500049277.html 

 

19.05.2021 Сотрудники полиции в городе Импхал, штат Манипур, остановили 
машину, внутри которой находились двое граждан. В ходе осмотра автомашины 
обнаружено 58 кг опия. https://www.pothashang.in/2021/05/19/58-kg-opium-recovered/ 
 

20.05.2021 Сотрудники полиции в городе Амритсар, штат Пенджаб, задержали 
мужчину, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 1,6 кг героина и 580 
г опия. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/woman-among-3-held-with-1-6-kg-of-

heroin-rs-50-lakh-101621452937173.html 

 

                   ИИИРРРАААННН   
 

22.05.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 14 по 21 мая из 
незаконного оборота было изъято 13,395 тонн наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 128 кг героина, 11,098 тонн опия, 1,488 
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тонн гашиша, 563 кг метамфетамина и 118 кг других видов наркотических 
средств и психотропных веществ.1  
 

                   ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

16.05.2021 Сотрудники Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) в порту Кауседо района Санто-Доминго в ходе проверки контейнера с кормами 
для собак, направляющегося в Европу обнаружено 450 кг кокаина. 
https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/1022-ocupan-450-paquetes-presumiblemente-

cocaina-en-puerto-caucedo 
 

                   КККАААНННАААДДДААА   
 

12.05.2021 Сотрудниками полиции в городе Эдмонтон провинции Альберта, 
задержаны двое граждан, у которых по месту жительства обнаружены: заряженный 
пистолет, винтовка, 4,6 кг метамфетамина, 521 г фентанила и 13000 долларов 
США наличными. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/2-arrested-after-edmonton-drug-bust-nets-

300k-in-meth-fentanyl-1.6032794 
 

                   КККОООСССОООВВВООО   
 

17.05.2021 Сотрудники полиции совместно с Управлением по борьбе с наркотиками 
США (DEA) перехватили груз с мясом, поступившим из порта Дуррес (Албания). В ходе 
проверки груза обнаружено и изъято 400 кг кокаина. Данный груз прибыл из 
Бразилии, который находился под наблюдением сотрудников правоохранительных 
органов на протяжении двух месяцев. https://www.gazetaexpress.com/400-kg-of-cocaine-seized-in-

kosovo/ 
 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

10.05.2021 Сотрудники таможни в порту Эймёйден в ходе проверки морского судна, 
прибывшего из Колумбии, обнаружили 15 кг кокаина. https://www.fiod.nl/15-kilo-cocaine-

onderschept-in-haven-van-ijmuiden/ 

 

                 РРРУУУМММЫЫЫНННИИИЯЯЯ                        
 

 

20.05.2021 Сотрудниками полиции в черноморском порту Констанца в ходе проверки 
контейнера со строительными материалами, прибывшем из Ирана, внутри мраморных 
плиток обнаружено 1,4 тонны героина. Пунктом назначения груза были страны 
Западной Европы. https://balkaninsight.com/2021/05/20/romania-seizes-1-4-tons-of-heroin-bound-for-

western-europe/ 
 
 

                      СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ                     
 

16.05.2021 Сотрудники таможни в порту Джидда в ходе проверки грузовика, 
въезжающего в страну, внутри пола обнаружено 2 312 000 таблеток каптагона - 
синтетического амфетамина. По данному факту задержаны 4 иностранных граждан.  

 
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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https://www.thenationalnews.com/gulf/saudi-arabia/watch-saudi-customs-officials-seize-2-3-million-captagon-

pills-1.1223727 

 
 

                      СССШШШААА                        
 

19.05.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Браунсвилл, штат Техас, остановили автомашину марки «Ford» под управлением            
23-летней гражданки США. В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 4 кг 
кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-156k-worth-

cocaine-two-seizures 
 

19.05.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в районе Рио-Гранде, штат 
Техас, обнаружили следы группы лиц, направлявшихся на север от Рио-Гранде. В ходе 
поисковых мероприятий агентами установлен заброшенный грузовик. В ходе осмотра 
грузовика обнаружено 195 кг марихуаны стоимостью 345 тысяч долларов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rgv-border-patrol-agents-seize-over-900-pounds-
abandoned-marijuana 
  
21.05.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Отей-Меса, штат Калифорния, остановили грузовик с арбузом. В ходе проверки 
грузовика внутри пластиковых емкостей обнаружено 498 кг метамфетамина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/second-large-meth-seizure-otay-mesa-commercial-facility-
week 
 

21.05.2021 Агенты пограничного патруля США (RGC) в районе Идальго, штат Техас, 
обнаружили искусственный туннель, ведущий к водосточной системе. В ходе обыска 
туннеля были задержаны двое граждан Мексики, у которых изъято 61 кг марихуаны 
стоимостью 100 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rgv-border-

patrol-agents-find-marijuana-tunnel 
 

23.05.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Фарр-Районс, штат Техас, остановили автомашину марки «Volkswagen» под 
управлением 28-летней гражданки США. В ходе осмотра автомашины внутри шины 
автомобиля обнаружено и изъято 25 кг героина стоимостью 1,5 миллионов долларов. 
https://www.newsmax.com/us/cbp-border-drugs/2021/05/20/id/1022171/ 
 
 

                      ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

16.05.2021 Сотрудники таможни в порту Искендерун, провинции Хатай, в ходе 
проверки контейнеров, направляющихся транзитом в Объединенные Арабские 
Эмираты, обнаружено 6,2 миллиона таблеток каптагона, общим весом 1072 кг 
и стоимостью 37 миллионов долларов. Это изъятие является самым крупным изъятием 
каптагона в Турции. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-seizes-over-62m-captagon-drug-

pills/2243760 
 
 

                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

19.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Донецкой области задержали 28-летнего мужчину, у которого по месту 
жительства обнаружено 300 г aльфа-PVP, 21 таблетка МДМА и 35 г 
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амфетамина.https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/detektivi-policziji-donechchini-vikrili-narkodilka-

z-psixotropami-na-majzhe-200-tisyach-griven/ 

 

20.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области задержали 50-летнего 
мужчину, который по месту жительства оборудовал лабораторию по изготовлению 
синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружено и изъято 3 кг марихуаны, 1 кг 
метамфетамина, прекурсоры и стеклянные колбы.  
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-krivomu-rozi-policzejski-pripinili-diyalnist-narkolaboratoriji-z-
vigotovlennya-metamfetaminu/ 

 

21.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области задержали 42-летнего 
мужчину, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 4 кг каннабиса 
стоимостью 400 000 гривен. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-dnipropetrovshhini-

policzejski-viluchili-u-narkozbuvacha-kanabis-vartistyu-ponad-400-tisyach-griven/ 
 

              ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР               
 

18.05.2021 Сотрудниками Национальной полиции в округе Гуаякиля был остановлен 
грузовик, который намеревался въехать в главный морской порт Гуаякиля. В ходе 
проверки грузовика обнаружено 701 кг кокаина.  
https://www.policia.gob.ec/importante-operativo-antidrogas-se-ejecuto-en-el-dmg/ 

 

                     ЮЮЮАААРРР            
 

11.05.2021 Сотрудниками таможни на пограничном посту Лемомбо остановлена 
автомашина марки «Toyota» под управлением 63-летнего гражданина Мозамбика. В 
ходе осмотра автомашины внутри груза древесного угля обнаружено 136 кг героина 
и 19 кг метамфетамина. https://lowvelder.co.za/728666/155kg-of-drugs-seized-at-border/ 
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